
Тест по истории России 
Российская экономика на пути к рынку 

9 класс 
 

1 вариант 
 
1. Прочтите отрывок из книги Р.И. Хасбулатова и определите фамилию руководителя 
Правительства РФ, о котором в нем говорится. 
«Программа реформы в России как целостный документ Правительством не 
разрабатывалась. Из выступлений [руководителя Правительства], разного рода разработок 
и постановлений Правительства по отдельным вопросам, а также указов Президента стало 
очевидно, что в основе реформы, начатой с января 1992 года, лежат жесткие рекомендации 
и требования Международного валютного фонда по макроэкономической стабилизации… 
Такая логика оздоровления экономики неизбежно предполагала ценовой шок… 
Результат всех решений Правительства и Президента стал заметен прежде всего в 
магазинах — на полках появились многие виды продовольственных и промышленных 
товаров по баснословным ценам». 

1) Е.Т. Гайдар 
2) В.С. Черномырдин 
3) Е.М. Примаков 
4) С.В. Кириенко 

2. Что является одним из последствий проведенной в 1990-х гг. приватизации? 
1) появление слоя очень богатых людей — олигархов 
2) снижение доли иностранных капиталов в промышленности 
3) стабильное развитие крупных промышленных предприятий 
4) переход большинства предприятий в собственность рабочих коллективов 

3. Какое понятие связано с экономической ситуацией 1990-х гг.? 
1) перестройка 
2) курс на ускорение 
3) восстановительная пятилетка 
4) шоковая терапия 

4. Что из перечисленного было характерно для экономического положения России в начале 
1990-х гг.? 

1) рост внешней задолженности 
2) сокращение числа мелких предпринимателей 
3) быстрые темпы развития военно-промышленного комплекса 
4) отсутствие инфляционных процессов 

5. Что характеризовало экономическую политику правительства В.С. Черномырдина? 
1) курс на развитие топливно-энергетического комплекса 
2) отказ от привлечения иностранных инвестиций 
3) отмена всех ограничений для обращения валюты 
4) отказ от попыток сдержать инфляционные процессы 

6. Запишите термин, о котором идет речь. 
«_______________ — осуществленный российским руководством в начале 1992 г. отказ от 
государственного регулирования цен». 
7. Укажите не менее двух причин низкого уровня государственных доходов в середине 1990-
х гг. 
  



Тест по истории России 
Российская экономика на пути к рынку 

9 класс 
 

2 вариант 
 
1. Кто из руководителей Правительства РФ занимал этот пост раньше остальных? 

1) В.С. Черномырдин 
2) Е.Т. Гайдар 
3) Е.М. Примаков 
4) С.В. Кириенко 

2. Экономическая ситуация в России в 1990-х гг. отличалась 
1) большой зависимостью экономики от иностранных кредитов 
2) высокими темпами развития тяжелой промышленности 
3) снижением экспорта из страны газа и нефти 
4) снижением импорта иностранных промышленных товаров 

3. Что из названного относится к политике правительства Е.Т. Гайдара? 
1) запрет на проведение валютных операций частными лицами 
2) либерализация цен 
3) установление государственной монополии в газовой и нефтяной отрасли 
4) сохранение государственной монополии на внешнюю торговлю 

4. Что стало одним из проявлений социальных трансформаций в России 1990-х гг.? 
1) устойчивый демографический рост 
2) резкое социальное расслоение между бедными и богатыми 
3) сокращение притока мигрантов 
4) рост числа работников бюджетной сферы 

5. Прочтите отрывок из письма председателя Госкомимущества В.П. Полеванова и 
определите реформу, о недостатках которой в нем говорится. 
«Лотерейная специфика избранного в России варианта [реформы] (состоявшая в том, что с 
самого ее начала отсутствовала ясность в отношении того, какие государственные активы 
выделены для реализации за чеки), …сформировала у большинства населения устойчивое 
(и небезосновательное) убеждение в том, что его не столько наделили собственностью, 
сколько как раз экспроприировали». 

1) деноминационная денежная реформа 
2) ваучерная приватизация 
3) разрешение индивидуальной трудовой деятельности 
4) введение госприемки 

6. Запишите термин, о котором идет речь. 
«__________ — название политики, связанной с решительной и ускоренной перестройкой 
экономики на рыночные рельсы. Впервые был использован для характеристики такого пе-
рехода в Польше, используется и для обозначения экономических реформ начала 1990-х гг. 
в России». 
7. Укажите не менее трех негативных последствий для населения России проводимого 
правительством Е.Т. Гайдара экономического курса. 
  



Ответы на тест по истории России 
Российская экономика на пути к рынку 

 
1 вариант 
1-1 
2-1 
3-4 
4-1 
5-1 
6. либерализация цен 
7. причины 
— продолжалось падение промышленного 
производства 
— «бегство капиталов» за границу 
— неспособность власти наладить 
нормальное налогообложение бизнеса 
— коррумпированность государственных 
органов 

2 вариант 
1-2 
2-1 
3-2 
4-2 
5-2 
6. шоковая терапия 
7. негативные последствия для 
населения курса правительства Е.Т. 
Гайдара 
— рост цен 
— обесценивание сбережений 
— безработица 
 

 


